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Замаричский приход Судогодского уезда Владимирской губернии.  

 

   «Село Замаричье на речке Марсе находится в 40 верстах от уездного города и в 70 от 

губернскаго. 

    Село Замаричье с деревнями, составляющими в настоящее время Замаричский приход, 

в первой половине XVII века принадлежало князьям Воротынским.  

   По писцовым книгам Муромского уезда 1628-30 г.г. в селе Замаричье значится 

деревянная церковь Иоанна Богослова и при ней другая тёплая церковь во имя Николая 

Чудотворца, при церкви 2 священника, дьячек, пономарь и просвирница; на церковной 

земле 13 келей нищих; пашни церковной «худые земли» по 20 четвертей в поле. 

   В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 г. о Замаричском приходе имеются 

следующие сведения: «в селе Замаричье церковь Иоанна Богослова; у той церкви два 

двора поповых, два дьячковых и пономарских, двор просвирницын; приходских дворов в 

том селе: двор боярский, на нём живёт прикащик, 18 дворов крестьянских и 2 двора 

задворных слуг, д. Каменка в ней 26 дворов крестьянских и 4 бобыльских, д. Горки – 11 

дворов крестьянских, д. Останково, а в ней двор служень, 24 двора крестьянских и 1 

бобыльский (в настоящее время здесь 25 дворов), д. Мамоново – 10 дворов крестьянских, 

1 бобыльский (ныне здесь 21 двор), д. Афонина – 4 двора крестьянских, д. Демухина, в ней 

2 двора служных и 9 дворов крестьянских (ныне здесь 14 дворов), д. Марфина, в ней двор 

служень, 7 дворов крестьянских и 1 бобыльский, д. Форина – 9 дворов крестьянских и 4 

бобыльских (ныне здесь 27 дворов), д. Прокофьева – 3 двора крестьянских, д. Фоминка – 1 

двор крестьянский, д. Кашина – 5 дворов крестьянских, д. Селиванова – 14 дворов 

крестьянских, д. Вежки – 27 дворов крестьянских (ныне 21 двор), д. Синицына – 16 

дворов крестьянских (ныне 27 дворов), Федосова, в ней двор служень и 20 дворов 

крестьянских (ныне 23 двора), д. Зубатова, в ней двор служень и 8 дворов 

крестьянских, д. Сенково, в ней двор служень, 46 дворов крестьянских и 4 бобыльских 

(ныне здесь 50 дворов), д. Сенина – 7 дворов крестьянских, сельцо Юромка, в нём два 

двора детей боярских и 1 двор бобыльский, д. Гари – 14 дворов крестьянских. Земли 

церковной по поповой сказке полпяты десятины».  

   Вышеупомянутая церковь Иоанна Богослова существовала в Замаричье до 1714 года. В 

этом же году, как видно из надписи на храмозданном кресте, построена новая деревянная 

церковь, которая и была освящена по благословении Митрополита Рязанского Стефана  

1 мая 1714 года. Эта церковь в несколько изменённом виде существует в Замаричье и в 

настоящее время. Что касается тёплой Николаевской церкви, упомянутой в писцовых 

книгах, то судьба ея совершенно неизвестна.  

   В 1889-96 г.г. в Замаричье устроен каменный храм.  

   Престолов в этом храме в настоящее время два: главный во имя святого апостола 

Иоанна Богослова, в трапезе во имя святой мученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы.  

   Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена 

достаточно. Из предметов древности в церкви сохранилось напрестольное Евангелие 

издания 1640 г. с подписью: «лета 7149 декабря 20 день дал в дом Евангелиста Иоанна 

Богослова сию книгу вотчины князя Алексея Ивановича Воротынскаго в село Замаричье 

человек его Максим Димитриев сын Лобанов по своих родителях».  

   Причта в приходе по штату положено: священник, диакон и псаломщик. На содержание 

их получается: процентов с причтоваго капитала (6860 руб.), от служб и 

требоисправлений и от земли церковной до 600 руб. в год. Дома у членов причта 

собственные на церковной земле.  

   Земли при церкви: т. н. писцовой дачи 39 десятин, из коих 8 десятин пахотной и 1 

десятина 200 сажен сенокосной, остальная же поросла мелким лесом. Кроме того ещё 

князьями Воротынскими церкви пожалованы 7 пустошей: 1) Шедяково – 3 десятины 1260 

сажен пахотной земли, 2) Овсяниково – 58 десятин 1814 сажен пашни, 3) Краски – 38 

десятин 377 сажен, из них 1 десятина  луговой, 4) Большое Скородумово - 31 десятина 338 



сажен, из них 1 десятина лугов, 5) Киверсово – 54 десятины 118 сажен, из них 4 десятины 

пашни, а остальная поросла кустарником, 6) Панино -  66 десятин 978 сажен, из них 42 

десятины пашни, остальная порубь после сведённого леса, 7) Овечье – 116 десятин 149 

сажен, из них 4 ½ десятины лесу, остальное пашня. Всей пустошной земли 368 десятин. 

Земля по большей части каменистая, песчаная и болотистая, а потому частью находится 

под перелогами, а частию сдаётся в аренду по 25 и 35 коп. за десятину. Планы и межевые 

книги на всю эту землю имеются.  

   Приход состоит из села Замаричья и деревень: Демухина (¼  версты от церкви), 

Мамонова (1 верста), Форина (3 версты), Останкова (4 версты), Синицына (4 версты), 

Федосова  (7 вёрст), Вежек (5 вёрст), Павловки (5 вёрст) и Сенкова (6 вёрст); во всех этих 

селениях по клировым ведомостям числится 565 душ мужского пола и 664 женскаго.  

   В приходе имеется земская народная школа; учащихся в 1896 г. было 40». 
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   По данным сайта Соборы.ру http://sobory.ru  (дата обращения 02.11.2017) в настоящее 

время село Замаричье не существует, церковь Иоанна Богослова не действует. 

Фотография церкви сделана в 2006 году (автор Геннадий).  
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 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии.- Владимир: Типо-

Литография В.А. Паркова, 1893 Вып. 4 Меленковский, Муромский, Покровский и Судогодский уезды/ сост. 

В. Добронравов. - 588 с., VIII (с.564-567).  
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Фотография Западного фасада колокольни церкви Иоанна Богослова  

(автор Олег Щёлоков) с сайта http://sobory.ru  (дата обращения 02.11.2017) 

 

 

 

 

 

Несколько слов о реке Марсе. 

 

   Река Марса, как и  все реки Селивановского района, относится к категории малых, т.е. не 

пригодных для судоходства.  

   «Марса – это левый приток реки Ушны протяжённостью 26 км».
3
 

 

  Впадает в реку Ушну рядом с посёлком Костенец.  На Яндекс карте обозначена как 

ручей.   
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 Земля Владимирская: Географический словарь/Сост. Л.А. Фоминцева. – Владимир, 1991. – С.122 
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   В «Списке населённых мест Владимирской губернии» за 1905 год  (С. 225) в деревне 

Федосово (Тучковской волости) числится «98 человек обоего пола, 19 дворов». 

 

   В статье Николая Померанцева «Исчезнувшие» приведены данные 1926 года о том, что 

в деревне Федосово числилось 26 дворов и 119 жителей.
4
 

 

   В архиве администрации муниципального образования сельское поселение 

«Волосатовское» хранятся похозяйственные книги за 1940 год и за период  с 1942 по 1980 

годы включительно. В них имеются данные о жителях деревни Федосово.  
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 Померанцев Н. Исчезнувшие/ Н. Померанцев// Владимир. Кн. 13. – Владимир, 2000. – С.115 

 



 

 

 

 Например, в похозяйственной книге №14 за 1946 -1948 гг. указаны следующие хозяйства: 

 

№342 Белова Прасковья Степановна 

№343 Новиков Алексей Семёнович 

№344 Новиков Иван Максимович 

№345 Новикова Антонида Семёновна 

№346 Исаева Анна Константиновна  

№347 Новиков Иван Иванович 

№348 Бусурин Григорий Иванович 

№350 Швецова Мария Аверьянова  

№351 Швецов Василий Андреянович  

№355 Бусурина Анна Осиповна 

№360 Самсонова Анисья Ильинишна 

№367 Кучин Дмитрий Васильевич 

 

   В этом выпуске представлены воспоминания жителей Селивановского района, жизнь 

которых так или иначе была связана с деревней Фёдосово. Ряд несоответствий в деталях 

можно объяснить особенностями индивидуальной памяти.  

 

   Вот что рассказала нам Чистова (Швецова) Галина Алексеевна, уроженка деревни 

Федосово, в настоящее время жительница посёлка Красная Горбатка. Именно она 

стала инициатором подготовки данного выпуска «Энциклопедии».  

 



   Детство моё связано с маленькой деревенькой Фёдосово (местные жители произносят её 

название именно так). Находилась она в 2-х км от деревни Сеньково и 8 км от деревни 

Скалово. Там жила моя бабушка – Швецова Прасковья Андреевна, дядя – Швецов 

Василий Андрианович с семьёй. И мама моя  - Швецова Евдокия Андриановна – родилась 

в этой деревне. У семьи был большой пятистенный дом с горницей (летняя половина) и 

большой двор.  

 

 

 

«На добрую память Володи 

от мамаши и брата Васи» 

(надпись на обороте, архив 

Чистовой Г.А.) 

 

Стоят справа налево - 

Швецов Василий 

Андрианович,   

Швецова Прасковья 

Андреевна  

 

 

   В деревне проживали 

старообрядцы: Белова 

Пелагея Семёновна, семьи 

Швецовых, Бусуриных, 

Новиковых, Кучиных, 

Романовых.  

 

   В советский период деревня 

Фёдосово входила в состав 

колхоза «Новая жизнь». 

Председателем колхоза был 

житель г. Коврова (сведения 

о нём не найдены), а затем 

колхоз возглавил бывший 

председатель сельского 

совета Новиков Владимир 

Семёнович. Три года он 

возглавлял сельский совет в Красной Горке, а затем вместе с семьёй вернулся в Фёдосово. 

Семьи у всех были большие, например, в семье Новиковых было 10 детей. Позднее 

председателем колхоза стал Швецов Василий Андрианович.   

   В годы Великой Отечественной войны мужчины были призваны на фронт. Вернулись в 

родную деревню немногие. Среди них – Швецов Сергей Петрович, Бусурин Григорий 

Иванович, Романов Иван Яковлевич (участник 1-й мировой и Гражданской  войн).  Белов 

Пётр Ильич пропал без вести.  

 

Швецов Владимир Андрианович стал кадровым военным.  

   В архиве Галины Алексеевны сохранились фотографии Швецова Владимира 

Андриановича (прим. сост.) 

 



  

 

 

Владимир Андрианович Швецов,                                    ВАШ – 22 года 15.01.1935 г.  

30-е годы 20 века                                                                  (надпись на обороте) 

                                                                                           (на календаре 19 число) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 

1934 год  

(надпись на обороте) 

справа - Швецов В.А.  

 



 «На память дорогой сестре Дуси от брата Володи.  

г. Харьков. 28.07.65 г.»  

(надпись на обороте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                                            Владимир Андрианович Швецов 1984 г.  

 

   Мне запомнилась деревенька в два десятка домов. Очень красивая и тихая. В центре 

деревни был пруд, окружённый вязами. Стоял там и крытый колодец с огромным колесом  

и деревянными кольями по бокам, по которым ходили, чтобы колесо выкачивало 

огромную бадью воды с глубины.  

 

 

 

   О ступальном колодце читайте более подробно в 3-м 

выпуске «Энциклопедии забытых деревень», 

посвящённом деревне Анфимово. (прим. сост.) 

 

   Дружная была деревня! Помогали друг другу, поровну 

делили и радости, и лишения. В колхозе выращивали: 

рожь, лён, картофель. Работали за трудодни. Хлеб 

сдавали государству, оставляли на семена, а остальное 

делили по хозяйствам. Хлеб пекли сами. Держали в 

личном хозяйстве скот: коров, овец, свиней, кур. 

Вставали рано, чтобы накормить и выгнать скот, а затем 

идти на колхозные работы.  

   В 60-е годы в деревне был клуб, детский сад. В клубе 

проводились собрания, решались общеколхозные 

вопросы. Молодёжь организовывала концерты, где 

беззлобно могли высмеять односельчан задорными 



частушками. По вечерам девушки и парни ходили по деревенской улице и пели 

задушевные песни.  

 

 

Жители деревни Федосово (архив Чистовой Г.А.) 

 

   Вспоминается огромное льняное поле, голубизна которого до сих пор тревожит и 

восхищает душу.  

    А потом колхоз объединили со Скаловским.   И в 70-80-е годы жители начали уезжать 

из родной деревни. Последней покинула деревню Швецова Евдокия Ивановна. Пять лет 

она прожила в деревне Скалово.  

   С той поры прошло более тридцати лет и деревеньку забыли. Обидно стало за неё! 

Сколько сил отдала она государству, вырастила достойных дочерей и сыновей! Пусть она 

останется в нашей памяти символом людской чистоты, доброты, трудолюбия, 

самоуважения.  

 

 

   У Галины Алексеевны хранится письмо, напечатанное не ранее 1913 г., либо во время 

Первой мировой войны, которое  её дедушка - Андриан Швецов (отчество она не смогла 

вспомнить) адресовал своей жене Швецовой Прасковье Андреевне (бабушка Чистовой 

Г.А.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

На этой фотографии крайний слева стоит Швецов Андриан (дедушка Чистовой Г.А.)   

Ниже приводится текст письма. Для справки: Мамадыш, упоминаемый в письме – город в 

Татарстане. 
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«Милой и дорогой моей супруге Прасковьи Андреевне и милым моим деткам Агнии, Пети, 

Дуни и малюточке Володи при пожелании Вам мои милые 

от Господа доброго здоровья, счастья, благополучия, а 

наипаче душевного спасения и посылаю я Вам мои 

дорогие мой сердечный привет и с любовию низкий поклон 

и заочно крепко обнимаю и горячо целую тебя моя милая 

супруга Паша и милых наших деток не щетно раз.  

Дорогая Паша уведомляю Вас письмо Ваше писано 24 

июня я получил 10 сего июля, за которое сердечно Вас 

благодарю. Письмо это меня не очень обрадовало, 

потому что Ты пишешь, что у тебя распухло горло и всё 

болит голова по всей вероятности простудила. Сколько я 

тебе не писал моя милая, чтобы ты берегла своё 

здоровье, но по видимому плохо выполняешь мою просьбу. 

Тебе как милой моей супруге всегда советую беречись 

если когда были холода или сыро в базарные дни не надо 

было ходить торговать. Всем этим Ты вряд ли что 

заслужила, а если пособить, то в такое время нужно в 

лавке, а не на дворе зябнуть.  

 

 

2 страница 

 

   Милая Паша, если у тебя доктор признал малокровие, то я тебе посылаю  название 

лекарства, которое даётся в аптеке в 

флаконах. Ты ещё сходи к доктору и спроси 

можно тебе будет принимать эти лекарства 

или нет если скажет можно тогда возьми 

денег не жалей я тебе вышлю. Это мне 

советует фельдшер у которого жена живёт в 

Мамадышах на квартире у Стуковой, он очень 

хороший человек хорошо понимает болезни и он 

мне хороший приятель. Лекарство это 

называется  «Гематоген» Доктора Гомеля, 

принимать первый флакон по одной чайной 

ложке три раза в день после еды, второй 

флакон по десертной ложке тоже три раза в 

день после еды, третий флакон по столовой 

ложке тоже три раза в день после еды, и это 

нужно соблюдать правильно, чтобы 

принимать ежедневно, и фельдшер говорит, 

что от малокровия очень хорошо помогает и 

выпить нужно не менее трёх флаконов, они 

хотя и дороги, но это ничего не значит. Своё 

здоровье дороже всего и если у тебя малокровие то обязательно приступи к этому 

лекарству, денег прошу тебя не жалей, если в Мамадышах нет в аптеке, то можно 

наказать…» 

 

   На этом письмо либо заканчивается, либо обрывается. Установить период написания 

письма можно по тому, что в нём упоминается «малюточка Володя», который родился в 



1913 году. Это Швецов Владимир Андрианович, о котором шла речь выше, и о котором 

мы ещё расскажем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом снимке, 

сделанном в г. 

Мамадыш 

фотографом-

любителем П.Л. 

Ульяновым (о чём  

свидетельствует 

надпись на обороте 

фотографии), в 

центре – Швецова 

Прасковья 

Андреевна  

(архив Чистовой 

Г.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский дом в 

д. Федосово  

(архив Чистовой 

Г.А.) 

 



Ещё одно свидетельство о деревне Федосово.  

 

    По  воспоминаниям жительницы посёлка Новый Быт (уроженки деревни Новое Рогово) 

Фадеевой (Абрамовой) Анны 

Егоровны (1928 г.р.),  деревня 

Федосово находилась в полутора 

километрах от Нового Рогова. 

Состояла из одной улицы с двумя 

десятками домов, расположенных 

в два порядка. Школы не было, 

поэтому дети до 4-го класса 

учились в Сенькове, а 5-7-е 

классы заканчивали в Скалове. 

Магазины также были в Сенькове 

и Скалове. А в Федосове был 

ларёк надомника. Был клуб 

(большой деревенский дом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии из семейного 

альбома Фадеевой Анны 

Егоровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анна Егоровна много лет работала почтальоном, поэтому хорошо знала жителей 

окрестных деревень.  С её слов были записаны жители деревни Федосово (60-е –70-е г.г.). 

 

1-й порядок: 

1. Швецов Сергей Петрович (отец - Швецов Пётр Михайлович), его сын Фёдор с женой 

Тоней 

2. Швецовы (бабушки) 

3. Бусурин Григорий Иванович (участник Великой Отечественной войны) 

4. Новиков Иван Иванович  

5. Новикова Анна Константиновна 

6. Новикова Антонина Семёновна  

7. Новикова Марфа Алексеевна 

8. Новиков Иван Максимович 

9. Белова Прасковья (около 7 детей имела) 

10. Екатерина (прозвище Мыскина) 

 

2-й порядок: 

1. Романова Екатерина (муж и один сын погибли на фронте, а второй сын застрелился в 

мирное время) 

2. Белова Полина (Пелагея) 

3. Романов Иван Яковлевич 

4. Две старухи  

5. Новиков Владимир Семёнович 

6. Белов Пётр Ильич 

7. Швецов Иван (лесник) 

8. Новиков Юрий 

9. Белов Никифор Ильич (участник Великой Отечественной войны) 

 

   Председателем «федоского» (по выражению Фадеевой А. Е.) колхоза был Новиков 

Владимир Семёнович, а после укрупнения был образован колхоз из нескольких деревень с 

центром в д. Скалово.  

В 1970-80-е годы  стали люди из деревни уезжать. Оставленные дома в брошенной 

деревне  однажды кто-то поджёг и вся деревня сгорела.  

 

 

 

Запись, сделанная Казаковой Верой Васильевной, учителем начальных классов, 

проживающей в деревне Копнино, со слов её мамы Беловой Тамары Владимировны, 

проживающей в настоящее время в деревне Скалово. Октябрь 2016 года.   

 

   «Деревня Фёдосово была расположена на границе Селивановского и Судогодского 

районов. Когда-то там был свой клуб, правление колхоза. Но в 70-е от всего этого 

остались только фундаменты. Колхозы к тому времени начали укрупняться и все 

административные здания переносились в более крупные населённые пункты. В начале 

80-х деревня насчитывала 20 домов. Это одна улица. Деревня была очень живописная. 

Там было очень много зелени (деревьев). На краю деревни находился пруд, который с 

одной стороны был окружён огромными вязами, а с другой тополями. Позади каждого 

дома – приусадебный участок, неизменными «жителями» которого были яблони – дички и 

тёрн. 

   Вокруг деревни расположены сосновые леса, богатые грибами и ягодами. Поля за 

деревней всегда были засажены рожью и посажен картофель. За деревней находились 



фермы, водокачка, силосные ямы для хранения картофеля. Главной 

достопримечательностью был колодец с огромным колесом. Глубина колодца была около 

35 метров. Однажды его чистили. В бадью (чем черпали воду из колодца) садился 

мужчина. Его опускали в колодец, затем следующего. Они чистили дно.  

   Деревня Фёдосово – деревня старообрядческая. Дома были большие, добротные. В 

каждом доме были огромные иконостасы. Иконы были очень красивые. Жили в деревне 

все очень дружно. Многие были между собой родственниками и носили фамилии 

Новиковы, Беловы, Швецовы. Приблизительно с 1975 года жители деревни начали 

уезжать поближе к центру. Первой уехала семья Новикова Юрия Ивановича в 

Судогодский район, т. к. центральная усадьба находилась в 10 км от деревни, там же была 

и школа. Постепенно начали уезжать и другие семьи и в первой половине 80-х годов 

осталась там одна жительница, у которой не осталось родственников. Это Новикова 

Евдокия Васильевна. Затем её перевезли в деревню Скалово, где она и жила последние 

свои годы. Когда деревня опустела, часть домов разобрали, остальные разрушили, деревья 

спилили. Всё это свалили в пруд и сровняли с землёй. Место, где была деревня,  

распахали.  

   Сейчас на месте бывшей деревни стоит один тополь, как немой свидетель прошлого, да 

появилась поросль тёрна.  

В годы войны почти всё мужское население было призвано в ряды Красной Армии. Это 

Швецов Сергей Петрович, который позднее жил в посёлке Новый Быт, Бусурин Григорий 

Иванович, Швецов Иван Иванович, Белов Фёдор Ильич, Белов Пётр Ильич и другие. 

Романов Иван Яковлевич был участником трёх войн. Многие с фронта не вернулись. 

И ещё: после войны многие девушки уехали из деревни в Кёнигсберг (г. Калининград). 

След их потерялся и судьба неизвестна».   

 

   Историю деревни Федосово, записанную по воспоминаниям, дополним результатами  

наших поисков.  

 

    В картотеках награждённых участников Великой Отечественной войны (режим 

доступа: http://podvignaroda.ru/ ) имеются сведения и о жителях деревни Фёдосово:  

 

Швецов Сергей Петрович, 1915 г.р., старшина, медаль «За отвагу» - 01.09.1944 г. 

(сводная картотека), орден Отечественной войны II степени – 09. 06.1945 г. (сводная 

картотека), орден Отечественной войны I степени (юбилейная картотека)  

Белов Иван Иванович, 1923 г.р., орден Отечественной войны II степени (юбилейная 

картотека) 

Романов Василий Иванович, 1919 г.р., орден Отечественной войны II степени 

(юбилейная картотека) 

Белов Иван Иванович, 1921 г.р., красноармеец, медаль «За боевые заслуги» - 06.11.1943 

г. (сводная картотека) 

Кучин Василий Фадеевич, 1913 г.р., гвардии красноармеец, орден Красной Звезды – 

17.02. 1944 г. (сводная картотека) 

Кучин Николай Фадеевич, 1911 г.р., орден Отечественной войны II степени (юбилейная 

картотека) 

Бусурин Григорий Иванович, 1909 г.р., орден Отечественной войны II степени 

(юбилейная картотека) 

Новиков Иван Иванович, 1912 г.р., орден Oтечественной войны II степени (юбилейная 

картотека) 

Швецов Владимир Андреянович (Андрианович), 1913 г.р., майор технической службы, 

орден Красной Звезды  - 12.05.1945 г. (сводная картотека), орден Отечественной войны II 

степени – 06.04.1985 (юбилейная картотека), медаль «За оборону Сталинграда» - 

22.12.1942 г.  

http://podvignaroda.ru/


О наградах Швецова Владимира Андриановича вы можете узнать из более подробной 

подборки с сайта http://podvignaroda.ru/ .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовой приказ  

 

№: 27/н от: 12.05.1945  

Издан: ВС 17 ВА 3 

Украинского фронта /  

Архив: ЦАМО 

фонд: 33 

опись: 686196 

ед. хранения: 4474 

№ записи: 25853208 

 

 

http://podvignaroda.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Из списка пропавших без вести по Селивановскому району 

Владимирской области. Из донесений послевоенного 

периода 18.06.1946 г. Скаловский сельский совет, 

д.Федосово. 

 

   Романов Иван Семёнович – 1915 г.р., рядовой, до войны работал трактористом, 

беспартийный, призван Селивановским РВК в 1941 г., семья сведений не имеет с момента 

ухода в Армию, пропал без вести в 1941 г.  

   Родственники – отец Романов Семён Д. (д. Федосово)  

 

   Романов Пётр Дмитриевич – 1910 г. р., рядовой, до войны работал трактористом, 

беспартийный, призван Селивановским РВК в 1941 г., семья сведений не имеет с момента 

ухода в Армию, пропал без вести в 1941 г.  

   Родственники – жена Романова А.П. (д. Федосово) 

 

   Кучин Яков Дмитриевич – 1904 г.р., рядовой, до войны работал трактористом, 

беспартийный, призван Селивановским РВК в 1941 г., семья сведений не имеет с момента 

ухода в Армию, пропал без вести в 1941 г.  

   Родственники – жена Кучина Анисья Тимофеевна (д. Федосово) 

 

   Швецов Пётр Петрович – 1910 г. р., рядовой, до войны работал трактористом, 

беспартийный, призван Селивановским РВК в 1941 г., семья сведений не имеет с момента 

ухода в Армию, пропал без вести в 1941 г.  

   Родственники – жена Швецова Антонина Ивановна (д. Федосово) 

 

   Швецов Василий Иванович - 1896 г. р., рядовой, до войны работал трактористом, 

беспартийный, призван Селивановским РВК в 1942 г., семья сведений не имеет с момента 

ухода в Армию, пропал без вести в 1942 г.  

   Родственники – жена Швецова М. В. (д. Федосово) 

 

 

 
 

А эти данные найдены на сайте: https://pamyat-naroda.ru   

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/




Завершает наш рассказ о деревне Федосово стихотворение, написанное Чистовой Галиной 

Алексеевной. 

 

 

Ах, деревенька, что с тобою стало? 

Всё заросло кустарником, травой… 

И память о тебе уже пропала, 

И на погосте старики нашли покой. 

По вечерам гармонь не ранит душу, 

Частушек девушки в деревне не поют. 

Лишь песню жаворонка я услышу, 

Картины детства в памяти встают. 

Сирень в цвету, терновник в пене белой, 

Колодец с колесом (был на Руси такой), 

И запах хлеба из печи, и самовар поющий, 

И пенка с молоком из печки – запах-то какой! 

В душе моей и памяти остался 

Льняного поля голубой ковёр. 

Как будто небо в поле опускалось, 

Такая красота, такой простор! 

И неба синь в цветах у льна осталась, 

А с неба солнце будто улыбалось, 

И тёплый ветерок играл цветами, 

Качая лён воздушными волнами. 

Всё было просто. Тяжела работа. 

Чтоб стариков и деток прокормить, 

За «палочки» работали до пота. 

И всё-таки, они умели жить! 

Простите нас за злобу, суетливость, 

За опустевшие деревни и поля. 

Ведь наша жизнь им даже и не снилась. 

Прости нас, Русь, и матушка земля! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Команда проекта «Энциклопедия забытых деревень» 

 

 

Роль Функции  

Руководитель проекта   -  решение организационных 

вопросов 

Сухова Н.В. - директор 

МУК «ЦБС Селивановского 

района» 

Поисково-исследовательская 

работа  

-  выявление материалов и 

работа с 

источниковедческой базой 

(архивная эвристика) 

-  библиографический поиск 

материала по теме проекта 

-  систематизация материала 

Сотрудники сельских 

библиотек - филиалов 

Сурина Е. Л. - ведущий 

библиограф МБО 

Техническая поддержка, 

оформление  

 

-  оцифровка материалов 

-  подготовка и печать 

выпусков 

Жерихова Г.А.- зав.отделом 

обслуживания ЦБ 

Сурина Е.Л. - ведущий 

библиограф МБО 

 

-  размещение на сайт ОАО «Милайн Сервис» 

Реализация продукта -  информирование 

пользователей 

коллектив ЦБС  

 

 

 

Благодарим за предоставленные фотографии, документы и воспоминания: 

 
Дерюгину Ольгу Юрьевну заведующую Волосатовской сельской библиотекой – филиалом МУК 

«ЦБС Селивановского района». 

 

Чистову Галину Алексеевну, жительницу п. Красная Горбатка 

Фадееву Анну Егоровну, жительницу п. Новый Быт 

Казакову Веру Васильевну, жительницу д. Копнино  

Белову Тамару Владимировну, жительницу д. Скалово 

 

 

 

 

 

Составитель, оформление: Сурина Е.Л. – ведущий библиограф методико-библиографического 

отдела.  
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